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О внесении изменений в Порядок, условия  
предоставления и расходования субсидий, 
выделенных из бюджета Пермского края  
на поддержку субъектов малого и среднего  
предпринимательства Горнозаводского  
муниципального района, утвержденный  
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального района  
от 19.09.2017 № 1027 

 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального района Пермского края, 

на основании протеста прокурора Горнозаводского района от 29 июня 2018 г.  

№ 2-20-30-2018 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Протест прокурора Горнозаводского района от 29 июня 2018 г. № 2-20-

30-2018 на постановление администрации Горнозаводского муниципального 

района от 19 сентября 2017 г. № 1027 «Об утверждении Порядка, условий 

предоставления и расходования субсидий, выделенных из бюджета Пермского 

края на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства 

Горнозаводского муниципального района» удовлетворить. 

2. Внести в Порядок, условия предоставления и расходования субсидий, 

выделенных из бюджета Пермского края на поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства Горнозаводского муниципального района, 

утвержденный постановлением администрации Горнозаводского муниципального 

района от 19 сентября 2017 г. № 1027 следующие изменения:  

2.1. дополнить пунктом 1.6 следующего содержания: 

«1.6. При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящим 

Порядком, запрещено приобретение за счет полученных средств иностранной 

валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств 

12.07.2018 766 

 



 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\57112.doc 11 

 

2 

иных операций, определенных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации»; 

2.2. дополнить пунктом 6.5 следующего содержания: 

«6.5. Получатели субсидии дают свое согласие на проведение проверки 

главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и 

органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и 

Порядка предоставления субсидий их получателями». 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

экономике Бобрикова А.Н. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Князева 


